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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 10 

заседания Контрольного комитета 

 
         г. Воронеж                                «24» сентября 2021 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                                     11.00 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» Никулина А.Д. 

 

Председательствующий на заседании –Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации  - Никулин А.Д. 

 

Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – 

Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья»; 

3. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

4. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий инженер по строительному контролю 

АСРО «Строители Черноземья»; 

5. Рябых Вероника Вадимовна – Инженер АО фирма «СМУР». 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня  

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных на основании Плана 

проверок на 2021 год: 

1.1. ООО «Кондор» 

1.2. ООО «Калачагрострой» 

1.3. ООО «ЖБИ 1» 

1.4. ООО «ВГЭС» 

1.5. ООО Специализированный застройщик «ДомСтрой» 

1.6. ООО «Стройзаказ» 

1.7. ООО «Стройинжиниринг» 

1.8. ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

 

Докладывают председатели Контрольных комиссий. 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных на основании п. 

9.1.5. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
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требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

АСРО «Строители Черноземья». 

2.1. ООО «ИкодомосСтрой»; 

2.2. ООО «УК ВАТП». 

 

Докладывает: Бубликов П.С.  -  заместитель генерального директора/ начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

 

3. О рассмотрении результатов внеплановой проверки, проведенной на основании 

поданного заявлений ООО «САТОМС» ИНН 3662287463 о приеме в члены 

Ассоциации. 

 

Докладывает: Репринцев Николай Алексеевич - Ведущий инженер по 

строительному контролю -  АСРО «Строители Черноземья». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 5  голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых 

проверок, проведенных на основании Плана проверок на 2021 год: 

1.1. ООО «Кондор» 

1.2. ООО «Калачагрострой» 

1.3. ООО «ЖБИ 1» 

1.4. ООО «ВГЭС» 

1.5. ООО Специализированный застройщик «ДомСтрой» 

1.6. ООО «Стройзаказ» 

1.7. ООО «Стройинжиниринг» 

1.8. ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

 

Рассматривается каждая организация 

 

1.1. ООО «Кондор» 

 

При рассмотрении акта проверки П-57-08/21 от 27.08.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Кондор»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 - обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 
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членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствиея стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО «Кондор» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.     

        Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров и подлежащие контролю со стороны СРО в период с 

01.01.2021 по 27.08.2021 организация не заключала. 

        Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

1.2.ООО «Калачагрострой» 

 

При рассмотрении акта проверки П-58-08/21 от 27.08.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Калачагрострой»: 
 -  требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО «Калачагрострой» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.     

        Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров и подлежащие контролю со стороны СРО в период с 

01.01.2021 по 27.08.2021 организация не заключала. 

        Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

1.3.ООО "ЖБИ 1" 

 

При рассмотрении акта проверки П-59-09/21 от 03.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО "ЖБИ 1": 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации; 

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

 

установлено, что ООО "ЖБИ 1" допустило следующее нарушение: 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок 

устранения  

нарушения до 

1 Отсутствует 

достаточное количество 

специалистов по 

организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов (1 

специалист). 

ст. 55.5-1 Градостроительного 

кодекса РФ и п. 6.2.2., 6.2.9. 8.2.4 

Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том 

числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты 

вступительного и членских взносов. 

04.10.2021 

 

Документы на специалиста, сведения о котором необходимо включить в Национальный 

реестр специалистов, предоставлены в Ассоциацию. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

    

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

1.4. ООО «ВГЭС» 

 

При рассмотрении акта проверки П-60-09/21 от 08.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «ВГЭС»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 -требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства; 

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО «ВГЭС» допустило следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок 

устранения  

нарушения до 

1 Истек срок действия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации у 

специалистов, 

выполняющих работы 

на особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах (у 

начальника ПТО  

Чайкина О.В. и 

производителя работ 

Чабана А.Я.) 

п. 6.3.5. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов  и  пункт 1 раздела V 

Постановления №559 от 11.05.2017 Об 

утверждении минимальных требований 

к членам СРО, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов. 

08.10.2021  

2 Не предоставлен 

действующий протокол 

проверки знаний по 

вопросам 

п.6.3.9 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а 

08.10.2021  
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промышленной 

безопасности 

Валуйского А.В.  

также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов и подпункт "г" пункта 1 

раздела V Постановления №559 от 

11.05.2017 Об утверждении минимальных 

требований к членам СРО, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим 

подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов 

 

 

Нарушения, выявленные при проверке, не устранены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акт проверки. 

2. В случае не устранения нарушений в срок до 08.10.2021 передать материалы проверки 

ООО «ВГЭС»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

    

1.5. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой» 

 

При рассмотрении акта проверки П-61-09/21 от 10.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ДомСтрой»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ДомСтрой» соблюдает условия членства и требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации.     
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        Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров и подлежащие контролю со стороны СРО в период с 

01.01.2021 по 10.09.2021 организация не заключала. 

        Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.6. ООО «Стройзаказ» 

 

При рассмотрении акта проверки П-62-09/21 от 15.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Стройзаказ»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО «Стройзаказ» допустило следующее нарушение: 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок 

устранения  

нарушения до 

1 Отсутствует 

достаточное количество 

специалистов по 

организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов (1 

специалист). 

ст. 55.5-1 Градостроительного 

кодекса РФ и п. 6.2.2., 6.2.9. 8.2.4 

Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители 

Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

15.10.2021  

 

Документы на специалиста, сведения о котором необходимо включить в Национальный 

реестр специалистов, предоставлены в Ассоциацию. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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1.7. ООО «Стройинжиниринг» 

 

При рассмотрении акта проверки П-63-09/21 от 15.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Стройинжиниринг»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства; 

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов 

заключения договоров; 

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ООО «Стройинжиниринг» соблюдает условия членства и 

требования, установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации, а так 

же    требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, требования, установленные в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.     

        Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в период с 01.01.2021 по 15.09.2021 организация не 

заключала. 

        Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.8.ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

 

При рассмотрении акта проверки П-65-09/21 от 17.09.2021  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ГУП ВО «Облкоммунсервис»: 
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 - требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;  

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства; 

 -  обязательств по договорам подряда по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным 

членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом 

Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого таким членом был внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда 

установлено, что ГУП ВО «Облкоммунсервис» соблюдает условия членства и 

требования, установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации, а так 

же    требования законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, требования, установленные в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов и сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.     

        Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются. 

       Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

соответствует предельному размеру обязательств, исходя из которого внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

        Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

         

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5  голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых 

проверок, проведенных на основании п. 9.1.5. Положения о контроле за 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства  в АСРО «Строители 

Черноземья»: 
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2.1. ООО «УК ВАТП»; 

2.2. ООО «Икодомос». 

 

2.1.ООО «УК ВАТП» 

 

         При рассмотрении акта проверки В-70-09/21 от 23.09.2021, проведенной на 

основании п.9.1.5. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в АСРО «Строители Черноземья» установлено, что ООО «УК 

ВАТП» не устранило следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1 С 2018 года отсутствует 

действующий договор страхования 

гражданской ответственности 

 п. 3.1.  требований к страхованию риска 

гражданской ответственности членами 

АСРО «Строители Черноземья», которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства и п.8.2.20 Положения о 

членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов 

2 Отсутствуют специалисты по 

организации строительства, 

внесенные в национальный реестр 

специалистов. 

ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса 

РФ. и п. 6.2.2. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ООО «УК ВАТП»  в Совет Ассоциации для 

принятия соответствующих мер. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. ООО «Икодомос» 

 

      При рассмотрении акта проверки В-69-09/21 от 23.09.2021, проведенной на 

основании п.9.1.5. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 
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соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в АСРО «Строители Черноземья» установлено, что ООО 

«Икодомос» не устранило  следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1   Задолженность по членским 

взносам в Ассоциацию и  иным 

обязательным взносам за 2018-2021 

г. г. составила 595 303,00 руб., в том 

числе 222 453,00 руб. – по иску 

Ассоциации о взыскании 

задолженности по членским и иным 

обязательным взносам в 

Ассоциацию в соответствии с 

решением Арбитражного суда 

Воронежской области от 26.12.2019 

г. (дело № А14-20260/2019), а также  

339 600,00 руб. – по иску 

Ассоциации о взыскании 

задолженности по членским и иным 

обязательным взносам в 

Ассоциацию в соответствии с 

решением Арбитражного суда 

Воронежской области от 01.03.2021 

г. (дело № А14-20129/2020). 

п.11.8.10. п.11.15.1. Положения о 

членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов 

2 Отсутствует действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности.  

 п.3.1.  требований к страхованию риска 

гражданской ответственности членами 

АСРО «Строители Черноземья», которая 

может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства и п.8.2.20 Положения о 

членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить акт проверки. 

2.Передать материалы проверки ООО «Икодомос»  в Совет Ассоциации для принятия 

соответствующих мер. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов 

внеплановой проверки, проведенной на основании поданного заявлений ООО 

«САТОМС» ИНН 3662287463 о приеме в члены Ассоциации. 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «СтройАтомСфера» подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, в том числе на 

технически сложных и уникальных объектах и объектах использования атомной 

энергии. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАтомСфера» не является 

членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства. Ранее в СРО не состояло. 

Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения 

о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, 

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям 

квалификационных стандартов Ассоциации. 

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – 

первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).  

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 

обязательств – первый (размер обязательств по договорам строительного подряда не 

превышает 60 млн. руб.).  

 

Рекомендации Совету Ассоциации: принять Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройАтомСфера» в члены Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройАтомСфера» в Совет Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель 

Контрольного комитета                                                                       А.Д. Никулин 

 

Секретарь  

Контрольного комитета                                                                       Ю.С. Акимова 


